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МИФОЛОГЕМА КАК СИМУЛЯТИВНЫЙ ЗНАК  
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ВНУШЕНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются мифологемы политического дискурса как симу-
лятивные знаки, способные внушать и искажать представления о реальном 
мире.  
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In the article examined the mythologeme of political discourse as simulative 
sign, and their ability to suggest/ to misrepresent the perception of the real 
world.  
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В связи с возникшим интересом к раскрытию глубинных смыслов неких языко-
вых единиц, так называемых психологических праформ, неменяющихся структур, спо-
собствующих категоризации и упорядочиванию огромного количества абстрактных по-
нятий, получаемых сознанием из реальности, в лингвистику введен термин «мифологе-
ма». Данный термин был заимствован из работ по психологии у К. Юнга, который под 
мифологемами понимал устойчивые повторяющиеся конструкты общечеловеческой 
мысли, отражающие действительность в виде чувственно-конкретных ассоциаций, пред-
ставляемых человеческим сознанием как объективное сущее [2, с.13]. 

Интерпретация термина «мифологема» в современной лингвистике ведется от 
концепции мифологий Р. Барта. Согласно последней ведущим определением мифа яв-
ляется слово-мифологема как форма, наполненная социальным содержанием, со своей 
исторической границей и условиями ее употребления.  Миф, разделяя семиотическую 
систему на первичную – Мир Деятельности (МД) и вторичную – Мир Ценностей (МЦ), 
относится непосредственно к вторичной семиотической системе. Следовательно, мифо-
логема – феномен вторичной семиотической системы, лишенный истории, воздействую-
щий на получателя информации через МЦ. Все в МД поддается объяснению и внуше-
нию, мифом в нем становится то, что покрывается в тексте/дискурсе мифологемами [1, 
с.38].  

Так, в политическом дискурсе широко используются мифологемы, созданные 
практически в один исторический период времени в разных культурах, подчеркиваю-
щие статус лидеров государств. Повествование о них обрастает всевозможными подроб-
ностями и для следующих поколений становится мифом. Кроме того,  для каждого эт-
носа характерен свой набор мифологем подобного рода: основатель КНР – Мао Цзэдун 
именуется в мировой истории «Великий кормчий»; недавний лидер КНДР – Ким Ир 
Сен, теоретически обосновавший вождизм, известен как «Великий Вождь», а его 
приемник Ким Чен Ир – «Великий руководитель»; официальный титул Нурсултана 
Назарбаева – «Елбасы» (т.е. «Лидер нации»); в авторитарной социалистической Ру-
мынии времен культа личности пафосных номинаций Николае Чеушеску было слово 
«Вождь»; после Октябрьской революции 1917 года в СССР стал использоваться титул 
«Вождь» во множественном и единственном числе применительно к В.И.Ленину и 
Л.Д. Троцкому – «Вожди Красной армии», Г.Е. Зиновьеву – «Вождь Комин-
терна» и т.п. [4]; с приобретением полное власти И.В. Сталиным эти выражения прак-
тически исчезли, а в официальной публицистике использовалось выражение «Великий 
вождь и учитель» [5] и т.п.  

Прагматические установки подобных мифологем политического дискурса опреде-
ляются довольно четко – внушать, манипулировать, подчинять, опираясь на архетипи-
ческие знания человечества как на область психологических ролевых образов. Таким 
образом, поле функционирования приведенных выше мифологем находится в коммуни-
кационном пространстве политического дискурса, основная интенция которого – борьба 
за власть. Информация в коммуникационном поле передается по определенному каналу, 
ее векторное направление исключительно сверху-вниз. Следовательно, для политическо-
го дискурса характерно преобладание симулятивных знаков (симулякров), к которым 
относятся мифологемы, используемые с целью воздействия и манипулирования. 

В данном исследовании мифологемы рассматриваются с точки зрения теории ре-
чевых актов с учетом организации временного контекста. Так, мифологема, встроенная 
в нарратив, репрезентируется ассертивом, представляющим определенный миф; стре-
мится управлять сознанием адресата, исключая любые альтернативные интерпретации 
значений. Например, в высказываниях «Ленин – Вождь мирового пролетариата» и 
«中华任命共和国伟大领袖是毛泽东»(«Великий Вождь Китайской народной республики – 
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Мао Цзэдун») содержится мифологема Вождь, предполагающая контекст мифа, для 
которого важен не предмет повествования, а способ выражения этого повествования с 
целью манипулирования сознанием адресата. Причем, мифологема направлена на про-
шлое и опирается на прототипическую установку [Вождь – ведущий за собой, управля-
ющий народом]. 

Далее рассмотрим другие примеры из Национального корпуса русского языка, в 
которых фигурируют мифологемы вождизма.  

1. На первый взгляд кажется, что новоявленный вождь устраивает всех – от 
«Братьев-мусульман» до администрации президента США. [Екатерина Забродина. 
Мирный атомщик // Известия, 2011.02.01] 

2. По их мнению, новый вождь должен был быть из силовиков, но Ким Чен Ир 
неожиданно назначил в преемники своего сына, о котором известно, что он любит сле-
дить по телевизору за матчами американской баскетбольной лиги и жевать при этом 
попкорн. [Михаил ЛУКАНИН. КНДР собирается воевать за еду // Труд-7, 2010.12.20]    

3. Тем не менее, если такие проблемы возникнут, то любимый вождь и его  
ручная пресса полностью готовы к тому, чтобы развязать компанию ненависти против 
американских евреев в стиле Уго Чавеса, как бы неприлично и грязно это не было. [По-
хмелье после победы // Известия, 2010.04.15] 

4. Мэру Ю. Заболеву, яростному противнику реанимации диктатора, ветераны 
поставили ультиматум: или четырехтонный вождь будет установлен в городе, или 
мэра ждет судьба быть свергнутым как президент Киргизии. [Алексей Усов. Четырех-
тонный Сталин с боем прорвался в Якутск // Новый регион 2, 2010.05.05]  

5. Так, вождь не оставил счетов в заграничных банках, личных яхт, вилл и ли-
музинов. [Марат Бубновский. К 130-летию Сталина: оценка его личности до сих пор 
разделяет общество // Новый регион 2, 2009.12.21] 

6. Потом вождь меняется и народ ведут в другую сторону. [Кому принадлежит 
отечественная история? // РИА Новости, 2009.08.03] 

Представленные выше мифологемы вождизма предстают в несколько ином зна-
чении. Интерпретация знака «вождь» в данном контексте Времени Культуры лишены 
сакральности архетипического смысла. Более того, употребление слова «вождь» в 
данных контекстах не выходит из Мира Деятельности, приобретая ироническую окрас-
ку, теряя аксиологическую значимость. 
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